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Россия

Казань (I) 
Красноярск (I) 
Москва (I, II, IV) 
Нижний 
Новгород (I) 
Новосибирск (I, IV) 
Омск (I) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Судак (II) 
Суздаль (IV) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (I) 
Феодосия (II) 
Хабаровск (IV) 
Челябинск (I) 
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Австрия (I, IV) 
Бельгия (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (I) 
Германия (I, IV) 
Италия (I) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Монголия (IV) 
Нидерланды (I, IV) 
Норвегия (I, IV) 
США (IV) 
Финляндия (I) 
Франция (I, III, IV) 
Хорватия (IV) 
Швеция (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИТАЙ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО РОСТУ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В РОССИЮ

По итогам 2017 года количество путешествий 
китайцев в нашу страну увеличилось на 15% 
по сравнению с 2016 годом (рост в 189 тысяч 
поездок), следует из данных ТурСтата.

На втором месте по росту турпоездок — 
Южная Корея, откуда приезжали на 93 тыс. 
человек больше, чем в 2016 году (+58%), на 
третьем — Япония (+20%).

Число въездных туристских поездок 
из стран Евросоюза составило: из Герма-
нии (580 тыс., +3%), Франции (185 тыс., 
+5%), Великобритании (178 тыс., +1%), Ни-
дерландов (60 тыс., +5%), Австрии (52 тыс., 
+6%), Норвегии (51 тыс., +13%) и Бельгии 
(36 тыс., +3%). Число путешественников из 
Финляндии, Италии и Швеции снизилось.

В ЦИК РФ ЗАЯВИЛИ О ВОЗМОЖНОЙ ЛИКВИДАЦИИ 23 ПАРТИЙ

В России могут быть закрыты 23 партии 
за отсутствие активности на выборах раз-
ных уровней. Об этом заявил в день выбо-
ров Президента РФ член ЦИК РФ Евгений 
Шевченко. 

Поводом для ликвидации может стать 
недостаточное представительство партий-
цев в органах местного самоуправления, в 
Госдуме или высших должностных лиц в ре-
гионах РФ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР МЕТРОПОЛИТЕНА

Пост главы Екатеринбургского метрополите-
на занял Андрей Панаиотиди, который с янва-
ря текущего года являлся временно исполня-
ющим обязанности директора подземки.

Напомним, что предыдущий руково-
дитель метрополитена Владимир Шаф-
рай ушёл в отставку. Он работал в подзем-
ке с 2011 года, а в 2016 году стал фигуран-
том дела о злоупотреблении должностными 
полномочиями.

ЦЕНА НА ХРУЩЁВКИ В СТОЛИЦЕ УРАЛА ВЫРОСЛА НА 6%

Как подсчитали аналитики портала по выбо-
ру недвижимости N1.RU, цена за 1 кв. метр 
увеличилась в среднем с 59,1 тыс. рублей 
до 62,6 тыс. рублей.

Больший рост цен зафиксирован в ми-
крорайонах Юго-Западный (+14%), Старая 
Сортировка (+ 9%), и в центре города (+7%). 
Теперь средняя цена советской типовой квар-
тиры начинается от 2,16 млн рублей (Хим-
маш) и доходит до 3 млн рублей (центр).
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В школе нет чувства юмора. 
А это самое важное после интеллекта качество. 

Михаил КАЗИНИК, российский скрипач, педагог

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

п.Черноисточинск (II)
п.Цементный (II)

Талица (II)

Сысерть (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Михайловск (III) п.Мартюш (II)

Качканар (II)
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п.Верхнее Дуброво (II)
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Асбест (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Леонид ПОЗДЕЕВ
18 марта в России произо-
шло событие, которое, без-
условно, окажет огромное 
влияние на внешнюю и вну-
треннюю политику страны, 
на жизнь каждого россияни-
на в предстоящие годы. 
В свободном волеизъявле-
нии граждане определили — 
кто будет стоять у руля наше-
го государства на протяже-
нии ближайших шести лет. 

За Путина — 
абсолютное 
большинствоНапомним, выбирать нам было из кого: на высшую в стране должность Президента России претендовали восемь кандидатов, представлявших самые разные политические силы — от ярых привержен-цев коммунистических идей до столь же последовательных борцов за полный отказ от со-ветского наследия и ускорен-ное внедрение в нашу жизнь ценностей европейского либе-рализма.Убедительную победу с большим отрывом от всех сво-их конкурентов одержал дей-ствующий глава государства 

Владимир Путин, за которо-го отдали свои голоса 76,69 процента россиян, пришедших 18 марта на избирательные участки.По данным Центризбир-кома, на 1 марта 2018 года в России и за её пределами бы-ло зарегистрировано 108,4 миллиона российских граж-дан, обладающих правом голо-са для участия в выборах и ре-ферендумах. На избиратель-ные участки 18 марта при-шли 73,36 миллиона человек. То есть хотя 34,77 миллиона россиян голосовать по разным причинам не пришли, явка из-бирателей составила почти 68 процентов, что значительно превышает аналогичный по-казатель предыдущих выбо-ров главы государства.Но главное, что за действу-ющего президента нынче от-дали голоса 56 миллионов че-ловек, или более половины всех зарегистрированных из-бирателей России. Это озна-чает, что даже если бы все те имеющие право голоса россия-не, которые решили в выборах не участвовать, пришли бы на избирательные участки и все как один (что невероятно, ко-нечно) проголосовали против 

Владимира Путина, победа всё равно досталась бы ему.
А конкуренты 
проиграли даже 
себе самимИ процент, и общее коли-чество проголосовавших за Владимира Путина россиян 18 марта — это ещё и абсо-лютный его личный рекорд. В предыдущей кампании по вы-борам главы государства 2012 года, в которой он тоже уве-ренно победил всех своих кон-курентов в первом же туре, за него проголосовали 63,6 про-цента россиян, пришедших на избирательные участки. Это 45,6 миллиона избирате-лей, то есть на 10 миллионов меньше, чем отдали ему пред-почтение нынче. Заметим, что конкурен-ты действующего президен-та, наоборот, значительно сда-ли свои позиции по сравнению с 2012 годом. Так, Владимир 

Жириновский, получивший шесть лет назад 6,23 процента голосов, ныне набрал 5,6 про-цента. Если за Геннадия Зюга-
нова шесть лет назад проголо-совали 17,18 процента, то за 
Павла Грудинина, представ-лявшего КПРФ в 2018 году, проголосовали 11,79 процен-та избирателей. То же можно сказать и о кандидатах от ли-берального крыла российской политики. В 2012 году проза-падных либералов представ-лял Михаил Прохоров, взяв-ший тогда 7,77 процента голо-сов, а нынче на этом поле вы-ступили сразу три кандидата 

— Ксения Собчак, Григорий 
Явлинский и Борис Титов, су-мевшие набрать в сумме всего 3,49 процента голосов.

Более полутора 
миллионов 
свердловчан 
поддержали главу 
государстваПоддержку абсолютно-го большинства избирате-лей Владимир Путин получил в этом году и в Свердловской области, где по состоянию на 1 января 2018 года было заре-гистрировано 3 386 595 граж-дан, имеющих право голоса. При явке на выборах 62,35 про-цента за действующего прези-дента проголосовали 74,62 процента свердловчан, при-шедших 18 марта на избира-тельные участки.

Средний Урал занял седь-мое место в стране по абсолют-ному числу жителей, пришед-ших на выборы. Первую строч-ку в этом рейтинге занимает Москва, где в выборах приня-ли участие 4,3 миллиона горо-жан, на втором месте — Мо-сковская область с 3,7 милли-она проголосовавших, а замы-кает тройку Краснодарский край, где участие в дне голосо-вания приняли 3,1 миллиона человек. В Республике Башкор-тостан на участки пришли 2,29 миллиона человек, в Санкт-Петербурге — 2,23 миллиона, в Татарстане — 2,2 миллиона. В Свердловской области на вы-боры пришли 2,09 миллиона избирателей.А по количеству проголо-совавших за Владимира Пу-тина Средний Урал стал вось-мым в стране. В Свердловской области за него отдали голо-

са больше 1,5 миллиона изби-рателей. Впереди только Мо-сква, Краснодарский край, Та-тарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Московская и Ро-стовская области.Екатеринбург при этом стал четвёртым городом-мил-лионником, чьи жители актив-нее других поддержали Влади-мира Путина. В уральской сто-лице за Путина отдали голо-са более 493 тысяч жителей. Больше горожан проголосо-вали за действующего прези-дента только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. А такие сопоставимые с Екате-ринбургом города как Казань, Уфа, Нижний Новгород, Челя-бинск, Омск, Пермь и Красно-ярск, областной центр Сверд-ловской области обогнал.Вчера же глава государства встретился в Москве со свои-ми доверенными лицами — со-председателями избиратель-ного штаба Сергеем Когоги-

ным, Александром Румянце-
вым и Еленой Шмелёвой. Вы-разив им и их коллегам, воз-главляющим штабы в регионах Российской Федерации, сло-ва благодарности за совмест-ную работу, Владимир Путин сообщил им, что приоритет-ным направлением работы во время его нового президент-ского срока станет внутрен-няя повестка. «Это развитие в области как раз здравоохра-нения, образования, промыш-ленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важней-ших для того, чтобы двигать-ся вперёд и поднимать уро-вень жизни наших граждан», — цитирует Владимира Пути-на РИА Новости. При этом, под-черкнул президент, вопросы обеспечения обороноспособ-ности и безопасности страны не останутся без его внимания.

ВСЁ  ПУТЁМ
На президентских выборах Владимир Путин 

получил беспрецедентную поддержку россиян

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в голосовании, 
выполнил свой долг гражданина и проявил ответственность за буду-
щее страны. Хочу поблагодарить и всех тех, кто занимался организа-
цией выборов — сотрудников избирательных комиссий — они каче-
ственно сделали свою работу. Два важных вывода.

Первое. И вся Свердловская область, и Екатеринбург в частно-
сти, показали, что они доверяют действующей власти, уверены в 
правильности курса страны. При этом власть, конечно, должна будет 
учитывать не только мнение большинства.

Второе. Все попытки играть на уменьшение явки, поставить под 
сомнение легитимность голосования, провалились. На Урале в эти 
игры играть не стали. Хочу напомнить всем государственным и му-
ниципальным служащим Свердловской области: окончание выборов 
не означает, что внимание к нуждам людей может быть уменьшено 
хоть на йоту. Проголосовав, граждане подтвердили — мы движемся 
в верном направлении.
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** В 1991 году избирался Президент РСФСР, которая тогда была республикой в составе СССР
** По 1996 году даны результаты второго тура

ВЫБОРЫ-2018:  
итоги голосования, %

Кандидат Россия Область

Владимир 
Путин 76,69 74,62

Павел 
Грудинин 11,77 11,58

Владимир 
Жириновский 5,65 6,82

Ксения 
Собчак 1,68 2,1

Григорий 
Явлинский 1,05 1,28

Борис 
Титов 0,76 0,93

Максим 
Сурайкин 0,68 0,64

Сергей 
Бабурин 0,65 0,73

ИСТОЧНИК: ЦИК / Избирательная 
комиcсия Свердловской области
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Вечером 18 марта 
на Манежной 
площади в центре 
Москвы сразу 
после оглашения 
результатов 
президентских 
выборов прошёл 
митинг, на котором 
выступил Владимир 
Путин. «Я — член 
вашей команды, 
и все, кто сегодня 
голосовал, — 
это наша большая 
общенациональная 
команда, — заявил 
он, обращаясь 
к собравшимся. 
— Вижу в этом 
доверие и надежду. 
Надежду наших 
людей на то, 
что мы будем 
работать так же 
напряжённо, 
так же ответственно 
и ещё более 
результативно»

  КСТАТИ
Вчера вечером Президент России Владимир Путин провёл 
встречу со своими соперниками на прошедших 18 марта пре-
зидентских выборах. Глава государства призвал своих про-
игравших конкурентов оставить в стороне эмоции, характер-
ные для избирательной гонки, и объединить усилия в интере-
сах страны.

Как передаёт телеканал «Россия-24», победитель выборов-2018 
заявил собравшимся, что все позитивные моменты кампании будут 
взяты на вооружение правительством и депутатами Государствен-
ной думы РФ.

Владимир Путин подчеркнул также, что предвыборная гонка 
всегда связана с эмоциями, которые часто перехлёстывают — та-
кое, по его словам, бывает не только в России. И выразил надеж-
ду, что вместе с присутствующими он объединит в будущем усилия 
для конструктивной работы на благо страны.


